
Аннотация 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины  российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах по 2 часа в неделю. Структурно предмет «История» 

включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. Знакомство 

обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у 

учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

 Всеобщая история История России 

5 класс История древнего мира   

6 класс  История средних веков VI-XV вв. История России VIII –XV вв.  

7 класс История нового времени XVI-XVII вв.  Россия в  XVI – XVII веках  

8 класс История нового времени XVIIIв. Россия в конце XVII – XVIII вв. 

9 класс История нового времени  XIX в. Мир к 

началу XX в. Новейшая история 1900-1914 

Российская империя в XIX – н. XX вв. 

 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи 


